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« СР ЕД Н Я Я О Б Щ ЕО Б РАЗО В А Т ЕЛЬ Н А Я Ш КО Л А № 2 Р.П . Д ЕР Г АЧИ »

ПРИКАЗ
09.01.2019 г.
Об утверждении плана воспитательной работы в Год театра

№

В связи с объявлением 2019 года годом театра в России
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план воспитательной работы в рамках Года театра (приложение).
2. Классным руководителям довести данную информацию до сведения обучающихся
и их родителей.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по
ВР Шабаеву Татьяну Михайловну.
Директор школы:
Н.И. Маляр
С приказом ознакомлены и согласны:
Ф. И. О.
А.О. Кириченко
В.В. Кириченко
А.Б. Адылгиреева
О.В. Мурушкина
Н.Н. Бердникова
Н.Н. Склярова
Т.М. Жакбалеева

Н.Н. Насанова
Т.А. Игонина

Дата

Подпись

Ф. И. О.
Т.М. Шабаева
Г.В. Шевцова
Е.Р. Яким
В.В. Козел
О.Н. Масюк
С.А. Самойлова
О.А. Нитишева
Д.Х. Солдатова

Дата

Подпись

Приложение к приказу от 09.01.2019 г. №__
План воспитательной работы МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» в год театра
2019 год
№№ дата Мероприяти Континг Ответственные Краткое описание мероприятия
е
ент
обучаю
щихся
1. Янв Единый
1-11
Классные
В первый день третьей учебной
арь
классный
классы
руководители
четверти 10 января во всех
час «Год
1-11 классов
классах проводится единый
театра в
классный час. Классные
России»
руководители рассказывают о
президентской инициативе
проведения в 2019 году года
театра в России, о правилах
поведения в театре, оформляют в
классных уголках
информационные листки о ходе
года театра.
2. Янв Оформление Шабаева Т.М., В школьном пресс-центре в
арь
в школьном
заместитель
основной и начальной школе, а
пресс-центре
директора по
также на школьном сайте

информации
о Годе
театра в
России
3. Янв
арь

4. Янв
арь

Методическ
ая декада
внеурочной
занятости
«Эстетическ
ое
воспитание
школьников
посредством
игры.
Культурный
дневник
школьника в
год театра»
Общешколь
ная линейка,
посвященна
я открытию
Года театра

ВР

1-11
классы

1-11
классы

5. Янв
арь

Беседа
«История
русского
театра»

5-8
классы

6. Фев
раль

Художестве
нный
вернисаж
«Краски
театра»

1-4
классы
5-8
классы

7. Фев
раль

Методическ 5-11
ая декада
классы
учителей
филологичес
кого цикла
«Читаем
классику»

8. Фев
раль

«Школа
этикета, или
вы пришли в
театр».
Воспитатель
ный час
Выставка

9. Фев

1-2
классы

-

размещается план проведения
Года театра и основная
информация.

Шабаева Т.М.,
заместитель
директора по
ВР

Классные руководители,
руководители курсов
внеурочной деятельности
показывают открытые занятия
по теме методической декады.
Для классных руководителей
обязательно показать, как идет
работа с культурными
дневниками школьника
Саратовской области.
Обсуждение внеурочных
занятий происходит по
окончании декады на совещании
при заместителе директора по
ВР.
Игонина Т.А.,
Линейка проводится в начальной
библиотекарь
школе и в основной школе.
школы,
Пятиклассники, подготовленные
классные
библиотекарем, рассказывают об
руководители
истории Российского театра и
5-х классов
современных тенденциях
театрального искусства.
Игонина Т.А.,
В течение января на
библиотекарь
библиотечных уроках
школы
библиотекарь рассказывает
школьникам об истории
русского театра.
Учителя
На уроках ИЗО в начальной и
начальных
основной школе дети рисуют
классов,
театральные сюжеты. Затем
Солдатова
оформляется выставка лучших
Д.Х., учитель
работ в фойе начальной и
рисования
основной школы
Самойлова
На уроках русского языка и
С.А.,
литературы проводятся читки
руководитель
современных и изучаемых пьес,
ШМО учителей работа с текстами пьес. На
гуманитарного внеурочных занятиях по
цикла
литературе проводится также
конкурс выразительного чтения
«Живая классика»
Игонина Т.А.,
В течение месяца на
библиотекарь
библиотечных уроках
школы
библиотекарь школы
рассказывает о правилах
поведения в театре.
Игонина Т.А.,

В течение месяца в школьной

раль

библиотекарь
школы

библиотеке действует выставка
книг и периодики о театре, его
видах.

1-11
классы

Классные
руководители.

27 марта, в Всемирный день
театра, классные руководители
организуют в классах
видепросмотр записей известных
спектаклей в соответствии с
возрастом обучающихся.

5-8
классы

Шабаева Т.М.,
заместитель
директора по
ВР

3-4
классы

Игонина Т.А..
библиотекарь
школы

2-3
класс

Игонина Т.А..
библиотекарь
школы

«Саквояж с
чудесами».
Неделя
детской
книги
15. Апр «На
ель
театральных
подмостках»
- школьный
фестиваль
театральных
миниатюр
16. Май Беседа «На
подмостках
театра»
17. Июн Викторина
ь
«Что я знаю
о театре»

1-8
классы

Игонина Т.А..
библиотекарь
школы

Каждый классный коллектив
готовит мультимедийную
презентацию (видеоролик) о
любой профессии, связанной с
театром.
В течение месяца на
библиотечных уроках
библиотекарь проводит беседы с
детьми о видах театра.
В дни весенних каникул
библиотекарь совместно с
классными руководителями
проводит развлекательнопознавательную игру со
школьниками
В течение недели в библиотеке
проводятся викторины, беседы,
конкурсы рисунков по
прочитанным пьесам.

5-10
классы

Шабаева Т.М.,
заместитель
директора по
ВР

18. Сен

8 класс

10. Мар
т

11. Мар
т

12. Мар
т
13. Мар
т

книг в
школьной
библиотеке
«Волшебны
й мир
театра»
Видеопросм
отр
театральных
спектаклей
«Театр на
экране»,
посвященны
й
Всемирному
дню театра
Конкурс
презентаций
«Театральны
е
профессии»
«Мы идем в
театр» ознакомител
ьная беседа
«Сказочная
страна» шоу-игра

14. Апр
ель

Уроки

3А класс Игонина Т.А..
библиотекарь
школы
1-4
Воспитатели
классы
пришкольного
ЛОЛ
Игонина Т.А..

Каждый классный коллектив
получает задание инсценировать
театральную постановку разных
направлений.

На библиотечных уроках
библиотекарь проводит беседы
со школьниками
На досуговых занятиях в ЛОЛ
воспитатели проводят с
воспитанниками викторину о
театре, используя полученные в
течение полугодия знания
На библиотечном уроке

тябр
ь
19. Сен
тябр
ь

20. Окт
ябрь
21. Окт
ябрь

22. Ноя
брь

этикета
«Искусство
театра»
Фотоконкур
с «Герой не
нашего
времени»

Устный
журнал
«Театр уж
полон…»
Выставки
рисунков
«Театральна
я афиша»,
«Костюм к
спектаклю»,
«Театральны
й занавес»

Развлекатель
нопознаватель
ная игра
«Вся жизнь
– театр»
23. Ноя Выставка
брь книг в
школьной
библиотеке
«Детям о
театре»
24. Дека ШОУ –игра
брь «Волшебны
й театр»
25. Дека Линейка,
брь посвященна
я закрытию
Года театра

библиотекарь
школы

библиотекарь обучает
школьников театральному
этикету
Школьники представляют фото
своих портретов в театральных
образах.
Побеждает тот, кто
сумеет максимально артистично
передать образ героя в одном
кадре. Портреты вывешиваются
в фойе школы рядом с кадрами
настоящих
актеров
в
соответствующих
образах.
(можно выставить фото на сайте
школы или в группе в соцсетях)

5-8
классы

Шабаева Т.М.,
зам директора
по ВР

5-е
классы

Игонина Т.А..
библиотекарь
школы

1-8
классы

Учитель ИЗО,
учителя
начальных
классов

6 –е
класс

Игонина Т.А..
библиотекарь
школы

-

Игонина Т.А..
библиотекарь
школы

В течение месяца в школьной
библиотеке действует выставка
книг и периодики о театре

4 класс

Игонина Т.А..
библиотекарь
школы
Шабаева Т.М.,
заместитель
директора по
ВР

Библиотекарь и классный
руководитель на классном часе
проводят праздник-игру
На линейке подводятся итоги
года, отмечаются наиболее
активные участники
мероприятий.

1-11
классы

На библиотечных уроках
библиотекарь обучает
школьников театральному
этикету
«Афиша» (выбрать пьесу или
сказку и нарисовать афишу с
датой премьеры, фамилиями
актеров
и
т.д.);
«Костюм к спектаклю» (задание
для будущих художников по
костюмам,
формат
А4);
«Театральный занавес» (это
хорошее задание для учеников 12 классов)
На библиотечном уроке
библиотекарь обучает
школьников театральному
этикету

